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I

Координатор проекта

Тимченко Вячеслав Степанович,
депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, первый заместитель руководителя
фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

II

Руководитель проекта

Корягин Алексей Евгеньевич,
председатель Объединения потребителей России.

III

Дата начала реализации
проекта

2 июля 2013 года

Цели и задачи проекта

IV
Цель проекта:

Создать в Российской Федерации в качестве независимого регулятора отношений в сфере
потребительского рынка общественную систему оценки качества российских товаров и услуг для
информирования потребителей, поддержки и повышения конкурентоспособности российских
производителей, а также формирования у потребителей устойчивого спроса на отечественную
продукцию на внутреннем рынке.
Задачи проекта:
 формирование общественных критериев качества товаров и услуг, соответствующих нормам
потребительского законодательства и стандартам потребительской безопасности, которые станут
основой для создания общественной системы оценки качества товаров и услуг;
 присвоение знака общественного признания «Звезда качества России» отечественным
производителям, товары и услуги которых соответствуют общественным критериям качества;
 создание узнаваемого и престижного знака отличия в сфере потребительского рынка «Звезда
качества России»;
 составление и публикация общероссийского реестра производителей, награжденных знаком
общественного признания «Звезды качества России»;
 публикация рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню качества товаров, услуг и
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степени защищенности потребителей;
разработка программы правовой защиты общественных предпринимателей из сферы малого и
среднего бизнеса;
разработка программы продвижения российских брендов и торговых марок на международных
рынках;
разработка программы «Социальные предприниматели России»;
формирование критериев добросовестности участников российского потребительского рынка;
составление региональных реестров добросовестных участников потребительского рынка
субъекта РФ;
публикация реестра российских производителей и предпринимателей, подписавших Декларацию
добросовестных участников российского потребительского рынка;
поддержка продвижения отечественных товаров и услуг на внутренних региональных рынках;
повышение социальной ответственности предпринимателей;
повышение культуры в сфере торговли и услуг;
снижение импортозависимости;
борьба с контрафактной и нелегальной продукцией;
развитие института общественного контроля;
правовое просвещение участников потребительского рынка;
популяризация примеров добросовестного предпринимательства и профессионализма;
правовой мониторинг и формирование предложений в области потребительского
законодательства.

Хронология реализации проекта (в период январь-июнь 2014 года)

V

Дата

Мероприятие

Результат

Январь
2014

Проведение службой общественного
контроля проекта мероприятий
общественного контроля по соблюдению
требований к маркировке детского питания.

Подача искового заявления к ОАО «ВиммБилль-Данн» в Тимирязевский районный
суд г. Москвы

2.

Январь
2014

Проведение службой общественного
контроля проекта мероприятия
общественного контроля за соблюдением
законодательства о реализации алкогольной
продукции в магазинах Новой Москвы.

Выявлена торговля алкогольной
продукцией в ночное время.
Подготовлены и направлены заявления и
запросы в правоохранительные и
контрольно-надзорные органы г. Москвы

3.

Январь
2014

Проведение службой общественного
контроля проекта мероприятия
общественного контроля в магазине
«Пятерочка» в Новой Москве.

Подготовлены и направлены заявления в
контрольно-надзорные органы г. Москвы о
выявленных нарушениях

1.

2

4.

5.

24.01.
2014

Январь
2014

6.

Февраль
2014

7.

12.02.
2014

Февраль
8.

9.

2014

18.02.
2014

Проведение координатором проекта
Тимченко В.С. совещания с объединенным
штабом проекта «Знак качества»

Принято решение о проведении
дистанционного семинара для участников
проекта по теме «Основные задачи и
правовые основы мероприятий
общественного контроля в ходе
реализации проекта «Знак качества»

В рамках акции проекта «К Новогоднему
столу» службой общественного контроля
проекта инициирована проверка
предприятия-производителя икры ООО
«Русский Рыбный Дом» контрольнонадзорными органами

Осуществлена комплексная проверка
калининградского предприятия ООО
«Русский Рыбный Дом» контрольнонадзорными органами. Установлено
несоответствие продукции гигиеническим
нормативам – превышение содержания
консервантов и антибиотиков, а также
обнаружен стафилококк Aureus

Проведение службой общественного
контроля проекта «Олимпийской» акции на
предмет реализации московскими
магазинами спортивной продукции с
незаконным использованием олимпийской
символики ХХII Олимпийских зимних игр

Информация об обнаруженных фактах
осуществления торговли контрафактным
товаром направлена в прокуратуру и
правообладателю – ЗАО «Группа
компаний «Восток и Запад»

Проведение руководителем проекта
Корягиным А.Е. дистанционного семинара
на тему: «Основные задачи и правовые
основы общественного контроля в ходе
реализации проекта «Знак качества»

В рамках совещания освещена методика
проведения общественного контроля в
сфере потребительского рынка, в сфере
ЖКХ в частности.

Подготовка и согласование Соглашения о
взаимодействии с Россельхознадзором РФ в
рамках проекта «Знак качества»

Заключение Соглашения о взаимодействии
с Россельхознадзором

Проведение заседания Совета по развитию
социального предпринимательства проекта
«Знак качества»

Принято решение об открытии банка
инициатив социального
предпринимательства в сфере интересов
потребителей в рамках модульной
программы проекта «Знак качества» «Социальное предпринимательство
России»
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Февраль
10.

11.

2014

21.02.
2014

Проведение Федеральным экспертноправовым бюро проекта общественного
расследования в отношении торговой сети
магазинов «Диваны и кресла» в г. Москве

В рамках общественного расследования
осуществлены следующие действия:
 подготовлены и направлены запросы в
торговые центры с разъяснениями
ситуации;
 проведена встреча с сотрудниками УВД
САО г. Москвы;
 проведена встреча с Прокурором г.
Москвы;
 подготовлены и размещены на сайте
Объединения потребителей России формы
документов и перечень необходимых для
выполнения действий для потерпевших;
 подготовлены и направлены заявления в
контрольно-надзорные органы.

Проведение совместной конференции
участников партийных проектов в Москве
«Знак качества» и «Народный контроль» на
тему: «Роль местного самоуправления в
защите прав потребителей»

Подготовлены и направлены предложения
по законодательному совершенствованию
системы местного самоуправления в
рабочую группу по реализации поручений,
изложенных в Послании Президента
России Федеральному Собранию в части
совершенствования местного
самоуправления

Проведение службой общественного
контроля проекта повторного
общественного контроля в московском
ресторане «Две палочки» на предмет
устранения нарушения прав потребителей в
добровольном порядке

Выявлены обнаруженные ранее нарушения
прав потребителей.
Подготовлены и направлены обращения в
контрольно-надзорные органы.

12.

5.03.
2014

13.

Январьмарт
2014

Подготовка Федеральным экспертноправовым бюро проекта методических
материалов по реализации проекта

Разработана и размещена на сайте партии
«Единая Россия» Схема общественного
контроля в ЖКХ

14.

Январьмарт
2014

Подготовка ведущим аналитиком проекта
«Рейтинга субъектов Российской Федерации
по уровню защищенности потребителей
органами государственной власти»

Подготовлен и опубликован на сайте
партии «Единая Россия» «Рейтинг
субъектов Российской Федерации по
уровню защищенности потребителей
органами государственной власти»
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Январьмарт
2014

Подготовка ведущим аналитиком проекта
«Рейтинга субъектов РФ по уровню
социальной защищенности потребителей»

Подготовлен и опубликован на сайте
партии «Единая Россия» «Рейтинг
субъектов Российской Федерации по
уровню социальной защищенности
потребителей»

Январьмарт
2014

Участие
специалистов
Федерального
экспертного-правового бюро проекта в
подготовке законопроекта Федерального
закона РФ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» для внесения
депутатом Государственной Думы РФ
Железняком С.В.

Законопроект Федерального закона РФ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» прошел правовую экспертизу
Государственной Думы РФ

14.03.
2014

Проведение в Москве массового опроса
граждан в преддверии Всемирного дня прав
потребителей службами контроля двух
партийных проектов «Знак качества» и
«Народный контроль» совместно с
волонтерами Объединения потребителей
России

В опросе приняли участие 560
респондентов.
По результатам опроса выявлен
примерный уровень правовой грамотности
потребителей – жителей и гостей столицы.

Подготовка Федеральным экспертноправовым бюро проекта методических
рекомендаций по организации службы
общественного контроля

Подготовлены и направлены участникам
проекта методические рекомендации по
организации службы общественного
контроля с образцами удостоверений для
контролеров и детальным описанием
технологии их изготовления

Март
2014

Разработка в рамках проекта специальной
программы, направленной на практическую
Январьзащиту предпринимателей от действий
март
2014 года недобросовестных конкурентов,
коррупционного и бюрократического
давления

24.03.
2014

Проведение службой контроля мероприятия
общественного контроля в московском
магазине «Дикси» (ЗАО «Дикси-Юг»,
Москва)

Утверждение и запуск в работу правовой
программы защиты предпринимателей
«Каскад» в рамках проекта

По результатам мероприятия руководству
магазина «Дикси» (ЗАО «Дикси-Юг»,
Москва) направлено требование о
добровольном устранении нарушений прав
потребителей
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26.03.
21.

2014

8.04.
22.

23.

2014

9.04.
2014

24.

9.04.
2014

25.

26.

27.

14.04.
2014

Январьапрель
2014

16.04.
2014

Проведение руководителем проекта
Корягиным А.Е. совещания в рамках
проекта во Владимирской области с
региональным руководителем проекта
Семеновым Дмитрием

По результатам совещания намечены
первоочередные мероприятия в рамках
проекта.

Проведение совещания руководителя
проекта Корягина А.Е. с инициативной
группой представителей Республики Крым
на предмет участия в реализации проекта

Принято решение об участии
представителей Республики Крым в
реализации проекта, намечены
первостепенные задачи

Проведение совещания с инициативной
группой представителей Ямало-Ненецкого
автономного округа на предмет участия в
реализации проекта

Принято решение об участии
представителей Ямало-Ненецкого
автономного округа в реализации проекта

Проведение службой общественного
контроля проекта повторного
общественного контроля в магазине
«Магнолия» (г.Москва) на предмет
устранения нарушения прав потребителей в
добровольном порядке

По результатам мероприятия направлены
обращения в контрольно-надзорные
органы г. Москвы

Подписание Соглашения о сотрудничестве с
Запуск проекта Социального
ООО «Сэвэн Групп» в рамках программы
предпринимательства в рамках проекта
проекта «Социальные предприниматели
«Знак качества»
России»
Проведение Федеральным экспертноправовым бюро проекта экспертно-правовой
оценки заявок региональных отделений
проекта на получение знака общественного
признания «Звезда качества России»

Проведение саратовской службой
общественного контроля проекта
мероприятий общественного контроля за
качеством масложировой продукции в
Саратовской области

Проведена оценка 49-ти заявок.
Определены 13 лауреатов знака
общественного признания «Звезда
качества России»
По результатам мероприятий направлены
обращения в контрольно-надзорные органы
Саратовской области.
Продавец ЗАО «Тандер» (сеть магазинов
«Магнит») привлечен к административной
ответственности за реализацию
некачественной продукции.
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28.

22.04.
2014

29.

24.04.
2014

Апрель
30.

2014

Апрель
31.

2014

Проведение в Белгородском региональном
отделении партии «Единая Россия» при
участии руководителя проекта Корягина
А.Е. круглого стола на тему: «Об
эффективных механизмах реализации
проекта «Знак качества»
Проведение селекторного совещания при
участии координатора проекта Тимченко
В.С. и руководителя проекта Корягина А.Е.
на тему: «О подготовке к вручению знака
общественного признания «Звезда качества
России» и проведению общероссийского
совещания участников проекта «Знак
качества»

По итогам Круглого стола составлена
дорожная карта реализации проекта в
Белгородской области

Подведены итоги экспертно-правовой
оценки номинантов на получение знака
общественного признания «Звезда
качества России».
Объявлены лауреаты Знака.

Проведение службой общественного
контроля проекта в Саранске мероприятия
общественного контроля за качеством
капитального ремонта многоэтажного
жилого дома

Подготовка и направление обращений в
контрольно-надзорные органы и органы
местного самоуправления

Проведение службой общественного
контроля проекта в Москве мероприятий
общественного контроля на ярмарках
выходного дня

По результатам мероприятий
подготовлены и направлены обращения в
контрольно-надзорные органы и в
Департамент торговли и услуг г. Москвы
Подготовлен и опубликован на сайте
партии Бланк общественного контроля за
качеством услуг по перевозке пассажиров
компаниями такси

32.

Февраль
- март
2014

Разработка Федеральным экспертноправовым бюро проекта Бланка
общественного контроля за качеством услуг
перевозки пассажиров компаниями такси

33.

Апрель
- май
2014

Проведение службой общественного
контроля в Москве мероприятий
общественного контроля за качеством услуг
перевозки пассажиров компаниями такси

По результатам мероприятий
подготовлены и направлены требования о
добровольном устранении нарушении прав
потребителей

Проведение торжественной церемонии
награждения лауреатов знака
общественного признания «Звезда качества
России»

Проведена торжественная церемония
вручения «Звезды качества России».
Награждены 13 предприятий,
выпускающих молочную и мясную
продукцию

34.

13.05.
2014
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35.

36.

13.05.
2014

Проведение общероссийского совещания
участников проекта «Знак качества» в
гостинице «Космос» в г. Москве

22.05.

Проведение координатором проекта
Тимченко В.С. совещания участников
партпроекта на тему «Финансовая
грамотность – необходимое условие защиты
прав потребителей банковских и страховых
услуг» при участии заместителя начальника
управления Службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров Банка России в
Центральном федеральном округе Михаила
Фаткина, юристов партпроекта, экспертов
Объединения потребителей России

Достигнута договоренность о
взаимодействии проекта со Службой по
защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров Банка
России.
Приняты решения:
1. О проведении мероприятий
общественного контроля за деятельностью
банковских и страховых структур;
2. О создании экспертного совета по
вопросам защиты прав потребителей
банковских и страховых услуг.

Проведение руководителем проекта
Корягиным А.Е. совещания Службы
общественного мониторинга соблюдения
прав потребителей финансовых и страховых
услуг проекта и Комиссии по защите прав
потребителей Социальной платформы
партии «Единая Россия» при участии
заместителя начальника управления
Службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России в Центральном
федеральном округе Михаила Фаткина

По итогам совещания приняты решения:
1. о начале общественного мониторинга
деятельности страховых компаний в июне;
2. о создании механизма правового и
публичного воздействия на
недобросовестных страховщиков;
3. о создании на разрабатываемом сайте
проекта специального раздела, в
котором будет размещаться правовая
информация для потребителей,
развернутые характеристики
компаний, рейтинги надежности и
реестры недобросовестных участников

2014

37.

Проведено общероссийского совещания
участников проекта.
Принято решение: в дополнение к
основным приоритетам, связанным с
контролем качества товаров народного
потребления, охватить сферу услуг, где
также нарушаются права потребителей.
Определены приоритетные направления –
высшее образование, финансовый и
страховой сектор, туризм

5.06.
2014

8

рынков.

38.

19.06.
2014

39

Январь-

Проведение селекторного совещания «Об
итогах первого года реализации партийного
проекта «Знак качества»
и приоритетах следующего проектного
цикла 2014 – 2015 гг.»

Освещение хода реализации проекта на

По результатам совещания перед
участниками проекта поставлены
следующие задачи:
1. Ознакомиться с новым паспортом
федерального партийного проекта «Знак
качества», принять во внимание
приоритетные задачи нового проектного
цикла и сформировать с их учетом и учетом
задач по социально-экономическому
развитию субъекта Российской Федерации
региональные планы-графики реализации
партийного проекта на период нового цикла
– сентябрь 2014 –май 2015 гг.
2. Продолжить формирование
региональных руководящих органов
федерального партийного проекта «Знак
качества», практику делегирования
участников партийного проекта «Знак
качества» в общественные советы
территориальных органов федеральной
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, другие
общественные консультативные
и координационные органы, связанные со
сферой реализации партийного проекта
«Знак качества».
3. Продолжить формирование
региональных служб общественного
контроля
и подготовку общественных контролеров с
учетом приоритетных направлений
общественного контроля, определенных в
субъектах на новый проектный
цикл – сентябрь 2014 – май 2015 гг.
4. Назначить ответственных за работу с
сайтом федерального партийного проекта
«Знак качества» из числа членов
Региональных рабочих групп проекта, а
также представить свои предложения по
информационной составляющей сайта.
Подготовлено и размещено 68 новостных
материалов
9

июнь
2014

странице проекта «Знак качества» на сайте
ER.ru
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